
ных гражданской чести, по 600 чел. от филы. Перед вступлением 
в должность гелиасты давали клятву судить в соответствии с 
законами, а при их отсутствии — по беспристрастному убеж¬ 
дению. Заседания гелиэи проходили ежедневно, кроме празд¬ 
ников, «тяжелых дней» и дней народных собраний; продолжи¬ 
тельность заседания составляла в среднем 9,5 часов (от восхода 
солнца до его заката). Ежедневное жалование гелиастов перво¬ 
начально составляло 1—2 обола, а после смерти Перикла было 
увеличено до 3 оболов. 

В качестве суда второй инстанции гелиэя рассматривала 
жалобы на решения других судебных органов; она же была и 
первой инстанцией при рассмотрении наиболее важных дел 
(касавшихся, в частности, государственных, религиозных, долж¬ 
ностных, тяжких уголовных преступлений), наказаниями за 
которые могли быть смертная казнь, конфискация имущества, 
лишение политических прав, объявление врагом народа и т. д. 

Гелиэя разделялась по жребию на 10 коллегий (дикасге-
рий), каждая в составе 501 члена; остальные гелиасты являлись 
запасными. Все дикастерии заседали одновременно, но раздель¬ 
но, каждая в отдельном помещении, которые различались по 
номерам и окраске дверей. При решении наиболее важных дел 
иногда соединялись две, три или даже четыре дикастерии. Круг 
дел, подлежавших рассмотрению данной коллегией, определялся 
жребием непосредственно накануне судебного заседания, так 
что ни один из гелиастов не мог знать заранее, каким делом 
ему предстоит заниматься, — этим ограничивалась возможность 
воздействия на судей со стороны заинтересованных лиц. Заседа¬ 
ния коллегий происходили публично и гласно. Голосование осу¬ 
ществлялось посредством камешков, опускаемых в урны. 

Функции гелиэи выходили за рамки чисто судебных дел. 
Гелиэя была высшим органом власти афинского народа, обла¬ 
давшим такими полномочиями, которые превосходили полно¬ 
мочия Совета 500 и народного собрания. Кандидаты на долж¬ 
ность подвергались проверке в гелиэе и могли быть отвергнуты 
ею, даже если они перед этим прошли жеребьевку или получи¬ 
ли одобрение в народном собрании. Но что особенно важно — 
гелиэе принадлежало право отвергать постановления народных 
собраний, если против такого постановления была подана уже 
упомянутая ранее «жалоба на противозаконие» (іЗфтЗфю юФфбшююфю). 


